
 
 

ВЫПИСКА 

из протокола № 4 

заседания Ученого совета Института наук о Земле 

 

«19» марта 2021 г. 

Членов совета – 17 человек 

Присутствовали – 17 человек, 

в т.ч. Иошп А.Р. по доверенности Матишова Г.Г. 

 

СЛУШАЛИ: руководителя направления аспирантуры 05.06.01 Науки о Земле 

доцента Шишкину Д.Ю. об отчетах аспирантов – победителей конкурсного 

отбора на предоставление гранта на обучение в аспирантуре в 2018 и 2019 гг. 

 

СЛУШАЛИ: аспиранта второго года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география) Бессмертного Илью Валерьевича 

(научный руководитель − зав. кафедрой социально-экономической географии 

и природопользования к.г.н. Латун В.В.) с отчетом о выполнении условий 

реализации гранта на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Южного федерального университета за 

первый семестр 2020-2021 учебного года. Аспирантом была своевременно 

пройдена промежуточная аттестация: получены зачеты по всем дисциплинам 

первого семестра: Современные инструментальные методы исследований 

строения и состава природных объектов, педагогической практике и научно-

исследовательской деятельности. Результаты проводимых исследований 

докладывались на V Всероссийской научно-практической конференции 

«Современное географическое образование: проблемы и перспективы 

развития» (Москва, МГПУ, декабрь 2020 г.). Опубликована в соавторстве 

статья в «Международном сельскохозяйственном журнале», входящем в 

перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Бессмертный И.В. прошел программу профессиональной переподготовки в 

ЧОУ ДПО Санкт-Петербургский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» по программе «Социальная педагогика» 

в период 24.10.20-12.12.20 с присвоением квалификации Социальный педагог. 

Аспирантом была получена Стипендия Фонда целевого капитала ЮФУ 

«Прорыв года-2020» и Стипендия Губернатора Ростовской области. 

СЛУШАЛИ: аспиранта второго года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность Геология, поиски и разведка 

твердых полезных ископаемых, минерагения) Журия Максима 

Геннадьевича (научный руководитель − зав. кафедрой месторождений 

полезных ископаемых к.г.-м.н. Наставкин А.В.) с отчетом о выполнении 

условий реализации гранта на обучение по программам подготовки научно-



 
 

педагогических кадров в аспирантуре Южного федерального университета за 

первый семестр 2020-2021 учебного года. Аспирантом была своевременно 

пройдена промежуточная аттестация: получены зачеты по всем дисциплинам 

первого семестра: Современные инструментальные методы исследований 

строения и состава природных объектов, педагогической практике и научно-

исследовательской деятельности. Результаты проводимых исследований 

докладывались дистанционно на Восемнадцатой Всероссийской конференции 

«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса 

(Физические основы, методы и технологии)» с публикацией материалов в 

сборнике научных трудов. 

 

СЛУШАЛИ: аспиранта второго года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов) Солодко Дарью 

Федоровну (научный руководитель − зав. кафедрой физической географии, 

экологии и охраны природы д. г. н. Федоров Ю.А.) с отчетом о выполнении 

условий реализации гранта на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Южного федерального университета за 

первый семестр 2020-2021 учебного года. Аспиранткой была своевременно 

пройдена промежуточная аттестация: получены зачеты по всем дисциплинам 

первого семестра: Современные инструментальные методы исследований 

строения и состава природных объектов, педагогической практике и и научно-

исследовательской деятельности. Результаты проводимых исследований 

докладывались на международной научной конференции «SGEM 2020, 

Ecology, Economics, Education and Legislation» (Болгария, Албена, 2020 г.) с 

публикацией материалов в соавторстве в сборнике научных трудов, 

индексируемом в международной базе Scopus, и на IX Международной 

научно-практической конференции «Экологические проблемы. Взгляд в 

будущее» (Ростов-на-Дону, ноябрь 2020 г.) с публикацией материалов в 

соавторстве. В соавторстве была опубликована статья в журнале, входящем в 

РИНЦ. Аспирантка прошла обучение по методикам измерения и эксплуатации 

оборудования (анализатор ртути «РА-915М», приставка «УРП», 

«ФЛЮОРАТ»). 

 

СЛУШАЛИ: аспиранта третьего года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность Геоэкология) Глинку Вадима 

Васильевича (научный руководитель − профессор кафедры океанологии 

Института наук о Земле ЮФУ, д.г.н. Беспалова Л.А.) с отчетом о выполнении 

условий реализации гранта на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Южного федерального университета за 

первый семестр 2020-2021 учебного года. Аспирантом была своевременно 

пройдена промежуточная аттестация: получены зачеты по всем дисциплинам: 

География и экологическое состояние наземных и аквальных ландшафтов Юга 

России; практике по получению профессиональных умений и опыта 



 
 

профессиональной деятельности; научно-исследовательской деятельности. 

Сдан на «отлично» кандидатский экзамен по Геоэкологии. Результаты 

проводимых исследований докладывались на II международной научной 

конференции памяти члена-корреспондента РАН Д.Г. Матишова «Опасные 

явления – II» (Ростов-на-Дону, июль 2021 г.) с публикацией материалов в 

соавторстве в сборнике научных трудов. 

 

ВЫСТУПИЛИ: научные руководители аспирантов заведующий кафедрой, 

д.г.н. Федоров Ю.А., заведующий кафедрой, к.г.н. Латун В.В., заведующий 

кафедрой, к.г-м.н. Наставкин А.В., доцент, к.г.н. Иошпа А.Р. с 

положительными отзывами о работе аспирантов.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.На основании представленных результатов выполнения условий реализации 

грантов на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Южного федерального университета за первый семестр 

2020-2021 учебного года утвердить отчеты аспирантов второго года обучения 

Бессмертного И.В., Журия М.Г., Солодко Д.Ф. и третьего года обучения 

Глинки В.В. 

2. Аспиранта Глинку В.В. предупредить о необходимости незамедлительной 

публикации результатов диссертационного исследования в журналах, 

входящих в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 

быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 17, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 

 

 

Председатель Ученого совета     А.Н. Кузнецов 

 

 

Ученый секретарь       А.А. Зимовец 


